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Как бы гороскоп
Козерог: Сегодня вам не следует
покупать в столовой булочку с маком.
Луна не в фазе Сатурна, и поэтому
лучше обойтись сосиской в тесте или
пирожком.
Овен: День, безусловно, благоприятный
для сдачи рабочих тетрадей по
географии. Так же ожидается
неожиданная встреча или неожиданный
разговор.
Весы: Сегодня Уран входит в негативную
фазу влияния, и вам нужно срочно
исправить лабораторную по физике.
Допущенная вами сегодня ошибка может
привести к благоприятным последствиям
на вашем пути в дальнейшем.
Скорпион: Хорошенько поработайте
перед написанием каких-либо работ на
этой неделе. Приготовьте хорошую
шпаргалку и не забудьте о помощи от
друзей, и вы обязательно справитесь с
поставленными задачами.
Стрелец: Определитесь, кого вы хотите
взять с собой в одну лодку. Плавание
предстоит трудное, и болтуны и
двоечники вам сегодня не нужны.
Сконцентрируйтесь на аудировании.
Иначе двойка по английскому может
потопить ваш маленький кораблик.
Близнецы: Сегодняшнее самочувствие
будет лучше тем вчерашнее. Поэтому
просто так отмазаться у родителей от
школы не удастся. Вам нужно применить
много усилий к достижению желаемой
цели.
Водолей: вы просто бьетесь
головой в невидимую преграду и не
понимаете, почему никак не можете
преодолеть ее. Но на самом деле это
не так. Просто примите правильную

группировку, о которой говорили на
уроки физкультуры. Это всего лишь
кувырок вперёд. Поборите все страхи и
сомнения и идите вперед.
Лев: избавьтесь от стереотипы,
которые так мешают. Загляните
за рамки возможного. Не бойтесь
трудностей. Просто зайдите в кабинет
директора, сядьте на его место и
положите ноги на стол. Не обращайте
внимания на дурацкие возгласы и упрёки.
Это лишь банальная зависть вашему
успеху.
Дева: Все идет согласно плану,
учительница русского не догадывается,
что вы списали сочинение с ГДЗ.
Дайте волю своим амбициям и перед
вами откроется множество путей
реализации ваших талантов.
Рыбы: Вспомните, все ли долги вы
сдали. Осторожнее с извлечением
корня из числа с десятичной дробью.
Неаккуратность и поспешность для
вас сегодня будут самыми опасными
врагами.
Рак: Звезды дают вам еще один
шанс перейти наследующий левел в
«Весёлом фермере». Будьте бдительны.
Не забудьте поставить собаку на
охрану ваших полей. Остерегайтесь
Ирины Константиновны. Но не
переусердствуйте! В противном случае,
у вас могут возникнуть проблемы с
годовой оценкой по алгебре и геометрии.
Телец: Постарайтесь восстановить
внутреннее равновесие. Агрессия
сегодня не для вас. Лучше наденьте
кепку, спортивный костюм и возьмите
из дома семечек. Сядьте на лавочке и ни
с кем не вступайте в контакт.
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Собрание - конец света?
Редакция «Как бы газеты»
озадачилась
вопросом
о
проведении
родительских
собраний.
Мы хотим их улучшить,
заинтересовать родителей и
дать понять ученикам, что
родительское собрание - это не
конец света.
Опросив учеников и учителей,
мы выяснили, что:
ученики и учителя сошлись
во
мнениях
и
сообщили
нам, что главной задачей
родительского
собрания
является установление контакта
между школой и родителями,
получение
информации
и
усовершенствование школы, а
проблемами для обсуждения:
успеваемость,
дисциплина
и
проведение
внеклассных
мероприятий;
учителя считают, что психолог
помог бы решить большинство
главных
вопросов,
а
представители ВУЗов помогли
бы ученикам построить планы
на будущее;
ученики предложили пригласить
на родительское собрание клоуна,
чтобы родители возвращались

домой в хорошем настроении и
не сильно ругали их за маленькие
и «маленькие» оплошности.
В детстве наши учителя были
примерными учениками и не
подслушивали
родительские
собрания. А наши ученики не
только любознательные, но и
любопытные, они частенько
подслушивали
то,
о
чем
секретничают
родители
и
учителя, и поэтому, по мнению
учеников, в нашей школе
поставили звукоизоляционные
двери.
Наших учеников радует то, что,
уходя на родительское собрание,
родители оставляют их дома
одних и они могут делать все,
что захотят. А страшит их то, что
все тайное станет явным.
Наши учителя очень смелые, и
их уже ничего не страшит в этой
жизни, а только радует приход
родителей.

Анна Поляничева и Арина Амелина
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Свет VS Тьма
13 января, для начальных
классов
был
показан
новогодний
спектакль,
в
котором
участвовали
учащиеся 8-х и 9-х классов.
Злая ведьма, добрая ведьма,
борьба между добром и злом
путем
дэнс-бэтл,
общение
с другими героями через
мобильный телефон – вот так
своеобразно была придумана
сказка. Дети, конечно, на
эти оригинальные тонкости
внимания не обратили, зато, они
радовались, как и все мы когдато, высунутой руке из-за ширмы,
которая шевелила пальцами и
таким образом веселила ребятню
до начала представления. Это
действительно очень порадовало
детей, которые громко заливались
от смеха и привставали со
своих мест, чтобы разглядеть
странное «существо» в черной
перчатке. Естественно, ни одно
представление не может пройти
без каких-нибудь конкурсов.
В этот раз, детей заставили
надувать шарики на скорость и
показывать снежинки и сугробы.
Опять же, счастье у всех было
неописуемое, а когда сказали
подойти за подарками, то все
обратилось в мини-эстафету.
По окончании этой «радости

жизни» и, отловив несколько
детей, мы поинтересовались у них
о впечатлениях и пожеланиях на
будущее. Странным было то, что
некоторые дети смело заявили,
что в восторге от всех злых героев
различных сказок. Одна милая девочка
сказала: «Я не люблю добро. Мне
больше нравится зло и все, что с ним
связано». Прозвучало это пугающе.
В итоге, после опроса, оказалось,
что дети определили понравившихся
героев не потому, как они играли, а как
были накрашены, уложены волосы
и как танцевали в конце спектакля.
Следующая сказка, которую они
хотели бы увидеть, была «Снежная
королева», поэтому, на следующий
Новый Год придется обойтись без
изощренных идей, а просто показать
классическую сказку. Тогда, скорее
всего, дети обратят внимание на роль
героев в сказке, а не что-то другое.

Ольга Ефимова

